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ВВЕДЕНИЕ 

Современная информационная среда характеризуется наличием и доступ-
ностью разнообразных источников, как научных, так и популярных, доступ к 
которым обеспечивают правильное формулирование поискового запроса, вла-
дение навыками поиска и терпение. 

Однако если при поиске печатных изданий читателю достаточно одной 
точки доступа, в качестве которой выступает библиотечный каталог, то поиск 
информационных ресурсов в электронной среде затруднен наличием многооб-
разных источников, не систематизированных и не каталогизированных, пред-
ставленных как цифровыми версиями печатных изданий, научных и популярных, 
средств массовой информации, так и документами, существующими только в 
электронном виде. 

Поэтому при осуществлении самостоятельной работы, подготовке проектов, 
выпускных квалификационных работ студенты испытывают трудности, связан-
ные не столько с отсутствием информации, сколько с недостатком навыков ее 
поиска и большим разнообразием источников. 

Это наблюдение относится в полной мере к информационным ресурсам, 
характеризующим развитие туристской отрасли в Приморском крае. 

Среди них мы можем выделить несколько групп: 
1. Государственные программы развития туризма, краевые и муниципаль-

ные, отчеты об исполнении поручений программ, опубликованные властными 
органами, содержащие характеристику современного состояния отрасли и пер-
спективы ее развития. 

2. Диссертации, монографии, статьи в научных журналах, сборниках науч-
ных работ, материалов конференций. За последние годы сложился постоянный 
круг авторов (преподавателей кафедр туризма ДВФУ и ВГУЭС, сотрудников 
Тихоокеанского института географии ДВО РАН), посвятивших свои труды как 
общим вопросам развития туризма, так и развитию туристской инфраструкту-
ры, использованию туристских ресурсов, освещению кластерного подхода к 
организации туристской деятельности. Развитие отрасли также предполагает 
существование различных видов туризма (экологического, сельского, морского 
и пр.), что также находит отражение в результатах научных исследований. 

3. Издания ненаучного характера, в которых находят отражение мнения
практических работников туристской отрасли: отельеров и рестораторов, пред-
ставителей турфирм и экскурсоводов. 

4. Авторские страницы и блоги. Существует круг энтузиастов, любителей
природы и истории края (некоторые из них — члены Общества изучения 
Амурского края), которые на авторских страницах и в блогах делятся результа-
тами своих изысканий. 

В хрестоматии предпринята попытка объединения разнородных источни-
ков информации: официальных, научных, учебных, популярных изданий с це-
лью формирования у студента единого взгляда на предмет — современное 
состояние туристской отрасли Приморского края. 
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Составитель не имел своей целью отразить все имеющиеся источники по 
данной теме, а лишь те, которые были опубликованы в различных изданиях за 
последнее десятилетие. Документы, включенные в хрестоматию, представлены 
преимущественно в электронном виде — как оцифрованные версии печатных 
изданий, так и электронные ресурсы. Издание содержит обзор электронных ре-
сурсов (официальных источников, научных журналов, краеведческих сайтов), 
отражающих вопросы регионального туризма. 

Хрестоматия состоит из 4 частей. 
Первая часть содержит характеристику общего состояния развития туризма в 

Приморском крае, начинается с аннотированного обзора информационных 
ресурсов по туристской тематике. Содержание обзора структурировано в соот-
ветствии с выделенными группами источников: 

1) официальные сайты муниципальных органов власти; 
2) научные издания, представленные материалами, размещенными на сайтах 

вузов, и научными журналами; 
3) сайты организаций, сообществ, блоги, отражающие вопросы туристской 

отрасли; 
4) местные СМИ. 
Все источники имеют гиперссылки, обеспечивающие переход от текста 

хрестоматии к указанному документу. 
Помимо аннотированного обзора информационных ресурсов в первой ча-

сти хрестоматии «Развитие туризма в Приморском крае» представлены следую-
щие разделы: 

Общие вопросы развития туризма в Приморском крае. 
Кластерный подход к организации туризма. 
Туристская инфраструктура Приморского края. В этот раздел включены источ-

ники, характеризующие в основном общее состояние инфраструктуры туризма, 
а также общее состояние гостиничной и транспортной инфраструктуры При-
морского края в целом. Информация о предприятиях питания представлена в 
других частях хрестоматии. 

Туристские ресурсы представлены двумя разделами — природные, а также 
культурно-исторические и развлекательные. Обращаем внимание на то, что в 
разделе размещены источники, характеризующие туристские ресурсы, имею-
щие отношение ко всему Приморскому краю. Если это природные ресурсы, то 
они содержат комплексное описание одного типа ресурса (водопады, пещеры) 
или всех ресурсов в целом. Культурно-исторические ресурсы в приведенных 
источниках упоминаются по тому же принципу. Более подробно туристские 
ресурсы отражаются в последующих частях хрестоматии. Так, информация об 
интегрированной курортной зоне «Приморье» находится в части хрестоматии, 
рассматривающей развитие туризма в городских округах Приморского края 
(в частности, г. Артеме). 

Внутренний туризм. Раздел включает материалы по таким видам туризма в 
Приморском крае, как экологический, водный (пляжно-купальный, круизный, 
яхтенный и пр.), сельский (агротуризм), конный и другим видам (паломниче-
ский, оздоровительный, промышленный и пр.). 

16 



Введение 

Въездной и выездной туризм. 
Экология и безопасность туризма в Приморском крае. 
Подготовка кадров для краевой индустрии туризма. 
Каждый раздел включает библиографический список по соответствующей 

теме. 
Вторая часть рассматривает развитие туризма во Владивостоке, третья 

часть — в городских округах Приморского края, четвертая характеризует разви-
тие туристской отрасли в муниципальных районах края. 

Обращаем внимание пользователей на особенности такого вида изданий, как 
хрестоматия, которая представляет собой сборник избранных произведений или 
отрывков из них (Ожегов, 1955). Источники, за редким исключением (заметки из 
СМИ), приведены в нашем издании не полностью. Исключена графическая со-
ставляющая (рисунки, диаграммы), к минимуму сведена информация, представ-
ленная в табличном виде, не приводятся списки использованной литературы к 
научным статьям. Но каждый источник, представленный в текстовом варианте, 
снабжен гиперссылкой, обеспечивающей переход от текста хрестоматии к тек-
сту интересующего вас документа, где он представлен в полном объеме. 

По такому же принципу составлен и список рекомендуемой литературы 
(«Что читать»). Не все указанные в списках издания имеют электронный аналог. 
По мере возможности печатные издания отсылают читателя к библиотекам, где 
их можно найти. Библиографические описания документов составлены в пол-
ном соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и могут быть использованы для составления 
списков использованных источников к письменным работам. 

При составлении хрестоматии составитель руководствовался положениями 
ст. 1274 п. 1 ГК РФ «Свободное использование произведения в информацион-
ных, научных, учебных или культурных целях»: «Допускается без согласия авто-
ра или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с 
обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и 
источника заимствования в объеме, оправданном целью цитирования, включая 
воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров 
печати». 

В издании сохранена орфография первоисточников: в частности, распро-
страненная форма употребления прилагательного туристический (-ая, -ое) вместо 
туристский. 

 



1. ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

В данном разделе содержится обзор информационных ресурсов по туризму 
и краеведению Приморского края. Обзор соответствует цели издания — отра-
жает современное состояние изучения вопросов регионального туризма. 

Поиск информации по отраслевой региональной тематике следует начи-
нать с изучения состояния отрасли. Легче всего это сделать, обратившись к 
официальным документам. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

http://primorsky.ru — сайт администрации Приморского края. 
Поиск осуществляется по маршруту: Органы власти — Органы исполни-

тельной власти — департаменты — департамент туризма (сельского хозяйства, 
транспорта, дорожного строительства, культуры, природных ресурсов и охраны 
окружающей среды и пр.). 

Как правило, на странице отраслевого департамента содержится программа 
развития соответствующей отрасли на ближайший временной отрезок (в данном 
случае Государственная программа Приморского края «Развитие туризма в При-
морском крае» на 2013–2017 годы), где можно найти статистические данные и ее 
характеристику. В ежегодных отчетах по выполнению поручений, содержащихся 
в программе, находятся сведения, отражающие динамику отрасли. На странице 
департамента можно ознакомиться с различными законодательными актами, по-
ложениями, узнать перечень мероприятий, осуществляемых департаментом, 
ознакомиться с текстами докладов, составленных отраслевыми специалистами. 

Аналогичную процедуру можно провести, зайдя на сайты городских окру-
гов и муниципальных районов края. Нецелесообразно размещать весь список 
сайтов городских округов и муниципальных районов, приведем лишь несколь-
ко характерных примеров. 

http://www.nakhodka-city.ru/ — официальный сайт Находкинского город-
ского округа. Выбирая в меню кнопку «Программы», находим Постановление 
администрации Находкинского городского округа № 1607 от 29.08.2014 об 
утверждении программы «Развитие туризма в Находкинском городском округе 
на 2015–2017 годы», которая содержит характеристику отрасли и перспективы 
ее развития в городском округе. 

http://adm-ussuriisk.ru/ — Уссурийский городской округ, официальный сайт 
администрации. После поиска в меню «Администрация Уссурийского городского 
округа» выбираем «Муниципальные правовые акты», затем «Постановления 2013» 
и находим Постановление администрации Уссурийского городского округа от 
23.10.2013 № 3707-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
туризма на территории Уссурийского городского округа на 2013–2015 годы» с ха-
рактеристикой текущего состояния отрасли и перспектив ее развития. А в разделе 
меню «Справочная информация» (самая нижняя кнопка) в разделе «Туризм» нахо-
дится перечень туристских ресурсов Уссурийска с их краткой характеристикой. 

18 

http://primorsky.ru/
http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/tourism/Documemts/Gos%20prog.doc
http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/tourism/Documemts/Gos%20prog.doc
http://www.nakhodka-city.ru/
http://adm-ussuriisk.ru/


1. Обзор информационных ресурсов 

http://www.chernigovka.org/ — официальный сайт администрации Черни-
говского района Приморского края. В разделе меню «Жизнь района» на кнопке 
«Туризм» находится карта района, статья об истории, культуре, географических 
и рекреационных ресурсах, перечень объектов туристской инфраструктуры. 
Раздел «Социально-экономическое развитие» предоставляет аналитический об-
зор статистических данных за 2014 год. 

http://tour.primorsky.ru/ — сайт информационно-туристского центра (ИТЦ). 
Данная служба, предлагающая жителям и гостям Владивостока бесплатные ин-
формационные услуги в области туризма и гостеприимства, начала работу с 
7 ноября 2014 года. Центр организован департаментом международного со-
трудничества и развития туризма администрации Приморского края с целью 
популяризации въездного туризма в регионе. 

ТИЦ предоставляет справочно-информационные услуги об объектах ту-
ристского показа и инфраструктуры, занимается продвижением туристского ре-
сурса Приморского края и повышением узнаваемости на внутреннем и 
международном туристских рынках, поддерживает и развивает туристские и 
экскурсионные маршруты Приморского края, а также занимается формирова-
нием календаря туристских событий Приморского края. 

http://primstat.gks.ru/ — сайт территориального органа государственной 
статистики по Приморскому краю. Информация о туристской отрасли нахо-
дится в разделе меню «Официальная статистика», раздел «Предприниматель-
ство». На кнопке «Публикации» в разделе «Спецвыпуски» опубликованы краткие 
данные о текущем состоянии отрасли, аналогичные данные можно найти на 
кнопке «Новости». 

Сайт содержит только краткие сведения, более полные можно получить в 
отраслевых сборниках. Они не представлены в электронном виде, с печатными 
экземплярами можно ознакомиться в РИАЦ ВГУЭС (ауд. 1240). 

http://tgrb.vvsu.ru/ — сайт кафедры туризма и гостинично-ресторанного 
бизнеса Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, 
кнопка «Наука и инновации». Выбрав рубрику «Публикации», можно ознако-
миться с монографиями, статьями и публикациями в сборниках научных трудов 
сотрудников кафедры, представленными в полнотекстовом режиме. Можно 
также обратиться к портфолио преподавателей кафедры, зайдя на портал 
ВГУЭС и выбрав в меню соответствующий раздел. Далее поиск осуществляется 
через кнопку «Учебные подразделения». Выбрав интересующую вас фамилию, 
зайдя в портфолио, нажмите кнопку «Публикации». Обращаем внимание, что 
данная операция осуществляется только в локальной сети ВГУЭС. 

http://www.dvfu.ru/ — сайт Дальневосточного федерального университета, 
кнопка «Наука и инновации». В разделе меню «Диссертационные советы» и да-
лее «Защита диссертаций» и «Архив защит диссертаций» размещены полные 
тексты диссертаций, которые защищались в диссоветах ДВФУ. В контексте 
данного издания представляют интерес диссертации по истории и экономике 
Дальнего Востока и Приморского края (например, Лу Чуньюе «История, совре-
менное состояние и перспективы сотрудничества провинции Хэйлунцзян и 
Дальнего Востока России в конце ХХ — начале XXI века»). 
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http://www.pgpb.ru/ — сайт Приморской публичной краевой библиотеки 
им. Горького. Выбираем раздел меню «Ресурсы», затем «Краеведческие ресур-
сы», чтобы определиться с выбором ресурсов, касающихся Приморского края. 

В электронном каталоге «Приморский край» можно подобрать литературу 
из фондов библиотеки об общем состоянии туризма, отдельных объектах ин-
фраструктуры и объектах туристского показа. Представлена текущая литерату-
ра: книги, статьи из сборников и периодической печати. Не следует забывать, 
что каталог представляет метаданные, т. е. данные о данных. С документами 
можно ознакомиться только в самой библиотеке. 

Следующие виды ресурсов из этой категории полнотекстовые. 
http://old.pgpb.ru/cd/terra/home/index.htm — Территория. Приморский 

край. Электронный справочник о Приморье в целом, 12 городах и 22 районах 
края подготовлен в 2008 г. в содружестве с городскими и районными библиоте-
ками и посвящен 70-летию со дня образования Приморского края. Информа-
ция представлена по схеме: общие сведения; символика; памятники природы; 
география, климат; топонимика; история и современное состояние; экономика; 
достопримечательности; известные земляки; занимательная информация; биб-
лиография. Следует учесть, что социально-экономические данные обязательно 
подлежат уточнению. 

http://pgpb.ru/media/cd/zp/index.htm — Заповедное Приморье — мульти-
медийный электронный справочник, посвященный природе Приморского края. 
Подготовлен в 2011 году в содружестве с ведущими специалистами заповедни-
ков и национальных парков. Содержит информацию о памятниках природы 
Приморского края, заповедниках, заказниках. 

http://pgpb.ru//calendars/ — календарь дат и событий Приморского края. 
Уникальное издание по охвату материала, отражающего важные события в ис-
тории и сегодняшнем дне Приморья и подготовленный в содружестве с исто-
риками, краеведами, журналистами, библиотекарями и архивистами. Включает в 
совокупности более 1500 текстовых справок, посвященных персоналиям, пред-
приятиям и тематическим событиям. С помощью указателей персоналий и ука-
зателей предприятий, учреждений и организаций при каждом томе можно 
легко найти интересующую информацию. Так, в календаре за 2014 год содер-
жатся статьи об исторических деятелях Ю. И. Бриннере, А. В. Даттоне, писате-
ле и краеведе С. В. Кабелеве, художнике Р. В. Тушкине и пр.; о газете «Боевая 
вахта», Ботаническом саде-институте ДВО РАН, Владивостокском ГУМе, Во-
сточном порте, кинотеатре «Океан», общественных столовых и т. д. Тематиче-
ские статьи представлены информацией о вооруженном конфликте на о. 
Даманском, некоторых памятниках Владивостока, истории площади «Борцов за 
власть Советов» и пр. Каждая статья сопровождается библиографической ин-
формацией (списком источников), дополняющей ее содержание. 

http://pgpb.ru/digitize/ — в разделе «Оцифрованные издания» содержатся 
документы из фонда редкой книги — издания конца XIX — начала XX по ис-
тории, экономике, политике российского Дальнего Востока, Приамурского 
края, Владивостока, а также оцифрованные выпуски газеты «Владивосток» за 
1888–1902 гг. 
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http://memoryprim.ru — сайт проекта «Историческая память» (инициатор — 
партия «Единая Россия»). Цель проекта — выявить и восстановить историче-
ские и культурные памятники и мемориалы погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. В рубрике «Участники проекта» представлены все городские 
округа и муниципальные районы края. Размещены списки памятников с их 
краткой характеристикой (во Владивостоке отдельно по районам). Достоин-
ство — полнота информации и концентрация на одном ресурсе. Недостаток — 
отсутствие фотографий. 

ПЕЧАТНЫЕ НАУЧНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, 
ИМЕЮЩИЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ 

Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, право (http:// 
atr.wl.dvfu.ru/). Учредитель — Дальневосточный федеральный университет. 
Журнал размещает статьи по экономике, внешнеэкономической деятельности, 
политике, международному сотрудничеству стран АТР, Дальнего Востока, 
Приморского края; архивные материалы и комментарии к ним по истории со-
трудничества России со странами АТР, политическим взаимоотношениям; ма-
териалы социологических исследований по важнейшим экономическим, 
общественно-политическим и правовым вопросам. 

Примеры: 

Марков Д. Н. Сравнительные оценки развития туристической деятельности на 
Дальнем Востоке. 

Тодоров А. И. Туристическая отрасль Дальневосточного региона: состояние, 
перспективы. 

Полнотекстовые версии номеров размещены на сайте журнала, а также 
доступны в электронной библиотеке НЭБ (http://elibrary.ru/title_about.asp?id= 
26645). Для просмотра оглавлений выпусков журнала выберите первую строку в 
колонке «Возможные действия» с правой стороны экрана. 

Известия ДВФУ. Экономика и управление (до 2014 г. «Вестник ТГЭУ»). Учреди-
тель — Дальневосточный федеральный университет. Журнал рассматривает 
вопросы отраслевой и региональной экономики (сельское и лесное хозяйство, 
сфера услуг, маркетинг, менеджмент, финансы и пр.), в том числе и тенденции 
развития туристского бизнеса в Приморском крае. 

Примеры: 

Романов М. Т. О направлениях развития туризма в регионах Тихоокеанской 
России / М. Т. Романов, В. И. Золотова, В. В. Соколенко. 

Доступен в электронной библиотеке НЭБ (http://elibrary.ru/contents.asp? 
titleid=50708). Для просмотра оглавлений выпусков журнала выберите первую 
строку в колонке «Возможные действия» с правой стороны экрана. 

Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и Дальнем Востоке. Учредитель — 
Дальневосточный федеральный университет. Журнал публикует статьи об ис-
тории, социологии, культуре Дальнего Востока. 
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Примеры: 

Самойленко Ю. П. Музеи Приморского края как ресурс информационной ин-
теграции и национальной идентичности. 

Смирнова О. В. Культурно-образовательные музейные программы для школь-
ников. 

Постников В. В. К истории «русского» стиля: триумфальные арки в российской 
провинции (конец XIX века). 

Полнотекстовые версии статей на сайте журнала: http://www.dvfu.ru/ 
web/soh/gis-dv/arhiv). 

Россия и АТР. Научный журнал Института истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН. На страницах издания освещаются гуманитарные 
проблемы стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Приоритетное место отво-
дится материалам по вопросам истории, археологии, этнографии, культуры, по-
литики, международных отношений. Тематика статей журнала в значительной 
степени связана с государствами АТР, что обусловлено общеизвестной необхо-
димостью активной интеграции России со странами региона. 

Примеры: 

Кузнецова О. Ю. Первые лечебные заведения Владивостока (вторая половина 
XIX в.). 

Ломова Т. Е. «Город моей мечты»: образ Владивостока в сознании горожан. 

Полная версия статей на сайте журнала http://www.riatr.ru/. 

Ойкумена. Учредитель — Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса. Журнал освещает результаты регионоведческих исследо-
ваний, в особенности касающихся политики, различных отраслей экономики и 
культуры российского Дальнего Востока. 

Примеры: 

Лаврентьев А. В. Развитие российско-китайских автомобильных сообщений: 
исторический опыт и современные тенденции. 

Вахненко Р. В. Региональные аспекты трансформации пассажирских связей в 
рыночных условиях (на примере российского Дальнего Востока). 

На сайте журнала доступны полнотекстовые версии монографий, статей, 
сборников научных работ, некоторых диссертаций, посвященных проблемам 
истории, внутренней и внешней политики Дальнего Востока России. 

Раздел сайта «популярное краеведение» посвящён материалам свободного от 
строгих научных правил жанра, то есть тому, что часто принято называть «крае-
ведением» в широком смысле. К такого рода материалам редакция журнала от-
носит в первую очередь личные впечатления от региона, вылившиеся в форму 
текстов: очерки, воспоминания, дневники. В частности, выложены впечатления 
участников восхождения на вершины Приморского края (гор Сестра, Высокая, 
Облачная и пр.). Полная версия статей на сайте журнала http://www.ojkum.ru/. 
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Территория новых возможностей. Учредитель — Владивостокский государ-
ственный университет экономики и сервиса. Журнал публикует результаты 
научных исследований в области экономики, политологии, права, инноваций и 
высоких технологий. 

Примеры: 

Коптяева К. Б., Король А. Н., Гомилевская Г. А. Перспективы развития транс-
портной инфраструктуры Приморского края. 

Гомилевская Г. А., Щур В. В. Современное состояние и перспективы развития 
инвестиционного проектирования экологического туризма в Приморском крае. 

Полные версии статей доступны на сайте журнала: http://science.vvsu.ru/ 
journal/arhiv/. 

Barlette. Строительство и дизайн интерьера во Владивостоке. 
В рубрике «Архитектура» содержатся материалы по истории архитектуры 

Владивостока, отдельных улиц, зданий, памятников, организации городской 
среды (подсветка, стрит-арт и пр.). Большое количество иллюстраций. Может 
быть интересен не только дизайнерам, но и краеведам. Полная версия статей на 
сайте журнала: http://barlette.ru/. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ 

Far East Tourist (http://tgrb.vvsu.ru/ejournal). Учредитель — Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса. В журнале затронуты раз-
личные аспекты туризма и индустрии гостеприимства, характеризуются пер-
спективы развития отрасли на примере Приморского края. Разделы журнала: 
«Новости туризма», «Туризм», «Гостиничный бизнес», «Ресторанный сервис» и 
пр. К настоящему моменту опубликовано 3 номера. 

Проблемы устойчивого развития туризма (http://tourism.esrae.ru/). Учреди-
тель — кафедра сервиса и туризма Дальневосточного федерального универси-
тета. В журнале рассматриваются теоретические проблемы развития туризма, 
региональные проблемы развития туристских комплексов, рекреационно-
географические проблемы регионального туризма, вопросы менеджмента гос-
теприимства, публикуются результаты междисциплинарных исследований. 

Человек. Природа. Общество (http://noosphere.esrae.ru/). Учредитель — Тихо-
океанский институт географии ДВО РАН. Публикуются статьи о закономерно-
стях развития природы и общества, региональных проблемах социально-
экономического развития, экономике отраслевых рынков (туризм, индустрии 
размещения, предприятий питания, сферы обслуживания), междисциплинар-
ные исследования. Основан в 2013 г. 

Вестник инженерной школы ДВФУ http://vestnikis.dvfu.ru/ — журнал научно-
технической направленности. Учредитель — Дальневосточный федеральный 
университет. В числе прочих содержит статьи об архитектуре и организации 
городской среды Владивостока. 
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